
 

 

 

Расписание уроков и заданий с 14 февраля по 16 февраля 4Б класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее задание Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

14  февраля (понедельник) 

Физическая культура 

Портнова А.Е. 

08:30 
Скольжение на 

правой (левой) 

ноге после 

двух-трех шагов. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

форма  

выполнить зарядку  14.02 
  

Физическая культура 

Портнова А.Е. 

09:20 
Скольжение на 

правой (левой) 

ноге после 

двух-трех шагов. 

 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

форма  

выполнить зарядку  14.02 
  



 

 

 

Математика 

Портнова А.Е.   

10:10 
Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка 

творческого 

проекта 

«Математика 

вокруг нас. 

Составляем 

сборник 

математических 

задач и заданий». 

стр 34  

№ 131 

стр  35 

№ 9  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Просмотреть 

видеоурок  

на РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6264/start/

217993/ 

Выполнить с/р на 

ЯУ  

14.02 
  

Литературное чтение 

Портнова А.Е.   

11:00 
В.Я. Брюсов 

«Опять сон», 

«Детская». 

Выразительное 

чтение.  

стр 68  

выразительное 

чтение  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Просмотреть 

видеоурок  

на РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4515/main

/287388/ 

стр 70- учить 

наизусть  

14.02 
  

Русский язык 

Портнова А.Е.   

11:50 
Сочинение по 

репродукции 

картины И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

стр 49 Упр 106-

107  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр 49 упр 107  14.02 
  



 

 

 

ДОП ритмика 

Бызова О.П. 

12:40 Элементы 

русской пляски. 

Разминка. 

 https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=10378

264546481537522&fro

m=tabbar&parent-

reqid=16446473066521

64-

1537677035783727035

6-sas3-1012-26a-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3219&text=упражнени

я+на+координацию+д

вижений  

1.Просмотр 

видеоматериалов. 

2. Выполнение 

ОРУ под музыку.  

14.02   

15 февраля (вторник) 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.   

08:30 
Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка 

творческого 

проекта  
«Открытка к 

празднику для 

друга 

Английский 

язык, 4 класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

https://disk.yandex.ru/

i/RPltsJK2h3rlTg  

правило учить,  

учебник стр 8 упр 1 

( оформить в 

тетради) 

18.02 
  



 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

08:30 
Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка 

творческого 

проекта  
«Открытка к 

празднику для 

друга 

Учебник.: с.6 

- 8 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

 cб.упр. - c. 70 

№3,4,5; повторить  

правила образование 

числительных  и 

прошедшего 

времени . 

 
  

Математика 

Портнова А.Е.   

09:20 
Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка 

творческого 

проекта 

«Математика 

вокруг нас. 

Составляем 

сборник 

математических 

задач и заданий» 

стр 35-36  урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр 36 № 13  15.05  
  

Русский язык 

Портнова А.Е.   

10:10 
Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

стр 50  урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

стр 50 № 1   
  



 

 

 

Литературное чтение 

Портнова А.Е.   

11:00 
С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

стр  71 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Просмотреть 

видеоурок  

на РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4515/main

/287388/ 

стр 71- 

выразительное 

чтение ответить на 

вопросы  

 
  

ВУД Суханова О.А. 11:50 
Спряжение 

глагола- to be  в 

прошедшем 

времени 

Английский 

язык, 4 класс 

урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

  
  

16 февраля (среда) 

Русский язык 

Портнова А.Е.   

08:30 
Роль 

местоимений в 

речи 

стр 52-53 урок в режиме online 

на платформе zoom 

 

Просмотреть 

видеоурок  

на РЭШ  
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4516/start/2

25394/ 

Выполнить задания 

в ЯУ  

 
  



 

 

 

Математика 

Портнова А.Е.   

09:20 
Умножение 

числа на сумму 
стр 42 

правила  

№ 139  

урок в режиме online 

на платформе zoom 

Просмотреть 

видеоурок  

на РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6264/start/

217993/ 

Выполнить задания 

на Учи.ру  

 
  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Портнова А.Е.   

10:10 Обычаи и 

обряды иудеев. 

Отличия 

иудейского 

календаря от 

мусульманского 

и христианского 

календарей. 

 
урок в режиме online 

на платформе zoom Придумать 

календарь с 

праздниками, 

которые отмечает 

ваша семья  

   

Технология 

Портнова А.Е.   

11:00 
История 

школьной 

формы. 

Требования, 

предъявляемы

е к школьной 

форме. 

Практическая 

работа.  

стр 74 урок в режиме online 

на платформе zoom 

Просмотреть 

видеоурок  

на РЭШ  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4567/main

/222735/  

изготовить модель 

школьной формы на 

листе А4  

 
  

ВУД 

Портнова А.Е.   

11:50 
Изготовление 

оригами “Аисты”  

 Урок в Zoom Просмотреть 

презентацию  

 
  



 

 

 

 


